
Задание по МДК 01.01на 26.03 для групп ТЭ-18-1, ТЭ-18-2  
 

Время выполнения задания 2 часа  

Задание отправить на электронную почту преподавателя Зубач С.А.  

ksa-2083@mail.ru  

Ссылка на электронный учебник: 

http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000022/index.shtml 

Тема: Резка металла  

Задание: заполнить таблицу согласно вопросам и в электронном виде отправить на 

электронную почту преподавателю Зубач С.А. 

Задание выполнить до 27.03.2020  до 14-00 

  
№ Вопросы Ответы  

1 Резкой, или разрезанием, 

называют … 
 

2 Назовите основные размеры 

ручных ножовочных полотен по 

металлу. Укажите длину, шаг 

зубьев, толщину полотна, 

высоту 

 

Длина l, мм     

Высота b, мм     

Толщина h, мм     

Шаг зубьев S, мм     

3 На рисунке показаны углы 

зубьев ножовочного полотна: γ1 

‒ передний угол равен нулю, γ2 ‒ 

передний угол положительный, 

γ3 ‒ передний угол 

отрицательный,  t ‒ шаг зубьев. 

Напишите в своей тетради, 

какое влияние имеют углы 

зубьев на процесс резания и 

какие из них рациональнее? 

 

4 Сколько зубьев ножовочного 

полотна  должно участвовать в 

процессе резания ручной 

ножовкой? Для чего и как 

делается разводка зубьев 

ножовочного полотна? 

 

5 Как нужно выбирать ножовоч-

ные полотна при резке разных 

металлов? 
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6 Какие усилия нажима должны 

быть при резании ножовкой? 
 

7 Для чего и когда применяется 

охлаждение при резке 

ножовкой? 

 

8 Причиной поломки 

ножовочного полотна может 

быть  

 

9 Как исправить ножовочное 

полотно с поломанными 

зубьями? 

 

10 Какие на рисунке ножницы 

правые, а какие левые? Какими 

ножницами правые или левыми 

производится резка листового 

металла? 
 

11 Положительный или отрица-

тельный угол у ваших 

ножовочных полотен? 

 

 
 

 

Задание по МДК 01.01на 26.03 для группыТЭ-18-1, ТЭ-18-2  

 

Время выполнения задания 2 часа  

Задание отправить на электронную почту преподавателя Зубач С.А.  
ksa-2083@mail.ru  

Ссылка на электронный учебник: 

http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000022/index.shtml 

Тема: Правка и рихтовка металла 

Задание: заполнить таблицу согласно вопросам, составить инструкционно-

технологическую карту по операциям  правки металла  и в электронном виде 

отправить на электронную почту преподавателю Зубач С.А. 

Задание выполнить до 27.03.2020  до 14-00 

№ Вопросы Ответы  

1 

2 
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1 Правка и рихтовка 

представляют собой …. 
 

2 В каком состоянии и каким 

способом может выполняться 

правка металла? 
 

3 Какие инструменты применяют 

при правке и рихтовки металла?  

4 В каком порядке начинается 

процесс правки металла?  

5 Как осуществляется правка 

полосового и листового 

металла? 
 

6 Как производится правка 

(рихтовка) закаленных деталей 

 

 

7 Какое оборудование 

применяется для правки 

металла? 

 

 

 

Задание для составления Инструкционно – технологической карта 
правка металла: заполнить таблицу в последовательности приемам 

правки 

 

Инструкционно–технологическая карта по теме Правка металла 

 

Технологический процесс Указания и пояснения 

1.Правка металла круглого 

сечения. 

  

 

2. Правка листового металла 

 

 

 

3. При правке заготовок с 

выпучинами 

 



 

4. Правка (рихтовка) закаленных 

деталей 
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